Посвящается 75-летию освобождения Кавказа от немецко-фашистских
захватчиков и 100-летию погранвойскам РФ.
По местам боев защитникам Кавказа
В июле 2018 года обучающиеся муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Дворец детского творчества»
города Невинномысска совершили многодневный поход по местам боев в
годы Великой Отечественной войны воинов 23-го и 33 –го погранполков
войск НКВД и 379-го горнострелкового полка 20-й горнострелковой
дивизии.
Маршрут похода прошел из нагорья Лагонаки, расположенном на
высоте выше 2 тысяч метров, через перевалы Абадзешский, Узуруб (
Инструкторская щель), Гузерипльский, Армянский, Фишт-Оштенский,
Белореченский и Черкесский, на которых ребята покрасили памятники и
обелиски, установленные защитникам Кавказа.
Пять
дней подростки в экстремальных условиях природной и
погодной среды на перевалах, продуваемых пронизывающими ветрами,
приводили в порядок памятники, проникаясь чувством гордости
за
советских воинов, державших оборону на этих перевалах, восхищаясь их
стойкостью и самоотверженностью. Среди снега и скал на высотах под две
тысячи метров и выше советские воины сражались с немецкими егерями.
Многие погибли, оставшись лежать в красивейших местах Кавказа. Но через
тех, кто выжил, враг к морю не прошел.
С 20 августа по 3 сентября 1942 года 97-я баварская егерская дивизия
под командованием генерал-лейтенанта Руппа, егеря 207-го егерского полка
под командованием полковника Отте, несколько эскадронов кавалерии и
казаки немецкого казачьего полка им. Платова, сформированного из казаков
Дона, Терека и Кубани, рвалась через горы Адыгеи на Черноморское
побережье в район Дагомыса и Сочи. Великолепно обученным и
экипированным немецким войскам противостояли не имеющие никакого
опыта ведения боев в горах, но получившие приказ стоять насмерть бойцы
379-го
горнострелкового
полка
20-й
горно-стрелковой
дивизии
(командующий Адам Петрович Турчинский).
Первый бой с немцами произошел 20 августа 1942 года на
Гузерипльском перевале. Передовой отряд фашистов, спустившись с плато
Лаго-Наки на южные отроги горы Оштен, неожиданно открыл огонь по
колонне беженцев. Наши воины пошли в контратаку и заставили немцев
отступить к отрогам Оштена. Погибшие были похоронены на перевале. Там
обучающиеся Дворца детского творчества 19 июля 2018 г. покрасили
обелиск голубой краской и подкрасили красные звезды.
С 20 августа 1942 года велись оборонительные работы по укреплению
Белореченского перевала. Там, где позволял грунт, были вырыты окопы, в
скалах оборудовались пулеметные ячейки и ДОТы. К обороне перевала

готовились 1-я, 2-я, 5-я стрелковые роты 379-го полка 20-й горнострелковой
дивизии.
22 августа фашисты, подтянув силы под Белореченский перевал,
начали его штурм. Четыре дня на перевале шел ожесточенный бой.
Несколько раз горные стрелки и фашисты сталкивались в рукопашной
схватке. Силы горных стрелков были на исходе. Хотя они занимали
стратегически выгодные и хорошо укрепленные позиции, им нужна была
помощь.
25 августа на Белореченский перевал с побережья Черного моря
прибыло подкрепление в составе 23-го и 33-го погранполков НКВД, перед
которыми была поставлена задача освободить от захватчиков ФиштОштеновский горный массив и выйти в район поселков Мезмай, Гузерипль и
на плато Лаго-Наки.
20 июля ребята на этом перевале покрасили обелиск, памятник и
памятный знак.
28 августа 1942 года после тяжелых боев был освобожден ФиштОштенский перевал. Там погибло 11 воинов 2 батальона 23 погранполка.
Там,
на
перевале,
им
установлен
двухметровый
памятник,
стилизованный под ствол автомата ППШ (пистолет -пулемет Шпагина
образца 1941 года), который наши ребята покрасили. Там есть также
памятник в виде высокой опоры, на которой была укреплена солдатская
каска. Ее наши мальчишки выкрасили в сочный зеленый цвет. Кроме
солдатской каски на этом памятнике укреплены веревка и ледоруб. Ледоруб
вместе с автоматом был обязательным личным снаряжением бойца и в
композиции памятника является логичным символом.
29 августа 1942 года состоялся бой с фашистским заградительным
отрядом, укрепившимся на Абадзешском перевале, расположенном между
хребтом Каменное море и горой Абадзеш, в результате которого немцы
оставили перевал и отступили к Азишскому перевалу. А в ночь со 2 на 3
сентября 1942 года удалось выбить фашистов и с Азишского перевала. К 5
сентября было от немцев освобождено и плато Лагонаки. Угроза прорыва
врага через Белореченский перевал к Черному морю была ликвидирована.
Наш маршрут прощел в обратном хронологическом порядке. Мы в
первый день прошли Абадзешский перевал, а на второй день поднялись на
перевал Узуруб (Инструкторская щель), затем покрасили памятник на
Гузерипльском перевале, обдуваемом штормовым ветром, и через
Армянский перевал, на котором нас застал сильный проливной дождь,
вышли на приют Фишт. На третий и четвертый дни похода погода позволила
нам выполнить поставленную задачу по покраске памятников на ФиштОштенском, Белореченском и Черкесском перевалах.
Ребята из Невинномысска узнали о событиях, которые происходили в
ходе битвы за Кавказ на Белореченском направлении, прошли через
перевалы, овеянные славой, испытали на себе трудности походной жизни.
Мальчишки смогли адекватно оценить те испытания, которые выпали на
долю таких же молодых ребят, как и они. В сравнении с экстремальными

условиями войны, где за каждым валуном или скалой мог оказаться
немецкий егерь, где среди скал и снега на перевалах в течение длительного
времени мог выжить только сильный, молодой и здоровый воин, где бойцы
не были обеспечены полноценным горячим питанием и обмундированием –
наш поход – это легкая прогулка по Кавказскому заповеднику, где царят Мир
и Красота. И состоялся этот поход благодаря спонсорской поддержке
филиала ПАО РусГидро-Каскад Кубанских ГЭС. Два года подряд они
финансирует наши походы, которые проходят по местам боев защитников
Кавказа: 174-го, 265-го, 379-го горнострелковых полков 20 ГСД и 23-го и
33 –го пограничных полков войск НКВД. Впереди наш ждут новые
маршруты, на которых мы будем продолжать проводить акции «Память на
высоте» с целью покраски обелисков и памятников, установленных
погибшим воинам.
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